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Таблицы выбора мотор-редукторов MRD. 

Принятые в таблице обозначения: 

iн – номинальное передаточное отношение редуктора; 

iд – действительное передаточное отношение редуктора; 

n1 – число оборотов входного вала; 

n2 – число оборотов выходного вала; 

M2 – крутящий момент на выходном валу; 

FS – сервис-фактор; 

Fr2 – радиальная нагрузка на выходном валу; 

P1 – мощность двигателя. 
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